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На прошлой неделе в 
эфир Областного теле-
видения вышла про-
грамма «Разбор полё-
тов», гостем которой 
стал губернатор Сверд-
ловской области. В те-
чение получасового ин-
тервью Александр МИ-
ШАРИН и генераль-
ный директор телекана-
ла Антон СТУЛИКОВ об-
суждали самые важные 
и актуальные для реги-
она темы. Сегодня «Об-
ластная газета» публи-
кует самые интересные 
отрывки из этого разго-
вора.

А. СТУЛИКОВ: Александр Сергеевич, несколько слов о прошедших майских празд-никах. Начнем с 1 мая – у ме-ня этот праздник ассоцииру-ется с молодостью, с демон-страциями. А что он значит для вас?
А. МИШАРИН: 1 мая – праздник весны. Теперь он называется Праздник вес-ны и труда. Последнее вре-мя 1 мая проходят митин-ги, а раньше это были мас-штабные праздничные де-монстрации, и я считаю, что с уходом этих традиций мы что-то потеряли. В этом го-ду в праздничных митингах приняло участие более 100 тысяч человек, и большая часть пришла именно на де-монстрацию. Люди стреми-лись показать, что сделано хорошего. Я считаю, что мы долж-ны в этот день славить че-ловека труда – специали-ста, учителя, врача, инжене-ра, рабочего... Подготовка к этому празднику начинает-ся с субботников, в результа-те не только Екатеринбург, но и многие областные горо-да преображаются, становят-ся чище. 
А. СТУЛИКОВ: Самое сложное, чтобы эти меропри-ятия не превращались в фор-мальные, проводимые для отчётности.
А. МИШАРИН: Понима-ете, прийти и добровольно 

что-то сделать – тоже очень важно. Хотя, безусловно, в рамках подготовки к празд-нику нужно проводить кон-курсы и награждать наибо-лее достойных. 
А. СТУЛИКОВ: Тема, ко-торая волнует всех без ис-ключения, – чемпионат мира 2018 года. Вы приняли уча-стие в заседании наблюда-тельного совета оргкомите-та. Есть ли шанс у Екатерин-бурга?
А. МИШАРИН: Я считаю, Свердловская область по фи-нансовому и экономическому состоянию – один из наибо-лее подготовленных к прове-дению чемпионата регионов. И речь уже идёт не о каких-то гипотетических шансах, а о конкретных проделанных ме-рах. Прошёл оргкомитет, идет рабочий процесс. Мы подпи-сали условия и подали свою заявку. Мы взяли гарантии создать инфраструктуру поч-ти на 30 миллиардов рублей.Нам необходимо дорабо-тать план мероприятий по аэропорту, обеспечить 7,5 тысячи мест в гостиницах различного уровня и клас-са, закончить в июле первый этап реконструкции стади-она с последующим предо-ставлением его в ФИФА. Се-годня стадион спланирован на 27 тысяч мест, а по требо-ванию ФИФА на период про-ведения чемпионата мира их нужно увеличить до 40000 мест. Мы должны дорабо-тать и показать тренировоч-ную базу, потому что одна из команд участников финала чемпионата мира будет тре-нироваться на ней в течение месяца. На базе должна рас-положиться гостиница «че-тыре звезды», рядом долж-но быть тренировочное поле. Также нам необходимо вы-полнить достаточно серьез-ные требования для Фан-клуба: специальные гостини-цы, аппаратура, экраны и т.д.
А. СТУЛИКОВ: Две тре-ти жителей за проведение чемпионата. Понятно, что к нам со всей Сибири съедут-ся смотреть игры, независи-

мо от того, кто будет играть – Камерун или Бразилия. Но всегда найдутся люди, кото-рые скажут, что опять будут пробки, суета… Что даст жи-телям нашей области это ме-роприятие?
А. МИШАРИН: В таких мероприятиях всегда есть финансово-экономическое обоснование. Есть часть расходов, но есть и доход-ная часть. Ее обеспечивают размещение гостей, рабо-та ресторанов, точек обще-ственного питания, город-ской транспорт. И это тоже миллиарды рублей. Что ка-сается эмоциональной со-ставляющей – ни для ко-го не секрет, что чемпионат мира по футболу – это чем-пионат нации, и, надеюсь, что так будет и в 2018 го-ду. Болеть будет вся стра-на! При проведении таких мероприятий, как Олимпи-ада, чемпионат мира, Экс-по-2020, очень важно, что останется. Я говорю о доро-гах, городском транспорте, аэропорте, гостиницах – это всё будет работать и прино-сить пользу городу, области, людям и после окончания знаковых мероприятий. В связи с этим стоит упо-мянуть и высокоскоростную магистраль со скоростью до 400 км/час – ей, как заплани-

ровано, смогут пользовать-ся многочисленные болель-щики. Мы подписали согла-шение между губернаторами от Москвы до Екатеринбурга, включая Уфу, Пермский край, Казань и Нижний Новгород. В ближайшее время мы вы-делим землю для строитель-ства ВСМ и подготовим всю необходимую предпроект-ную документацию. 
А. СТУЛИКОВ: Начинает-ся дачный сезон. Что будет в этом году происходить с при-городным сообщением?
А. МИШАРИН: В этом се-зоне количество поездов бу-дет увеличено на 20 штук. Мы заложили в бюджет в два раза больше средств на ком-пенсацию выпадающих дохо-дов пригородной компании. Дополнительные средства также выделит правитель-ство РФ, что позволит нам минимизировать рост дохо-дов, который не должен пре-высить 15 процентов. По от-дельным направлениям, мо-жет быть, обойдемся без по-вышений.
А. СТУЛИКОВ: И раз мы затронули тему железной до-роги… Появились различные слухи: вас прочат на разные должности в Москве. Упоми-нают то Минтранс, то РЖД... Вы можете прокомментиро-вать этот вопрос?

А. МИШАРИН: Говорят, ес-ли хочешь навредить чело-веку, пошли его на повыше-ние... Это шутка из вашей се-рии, журналистской. У ме-ня здесь столько планов и проектов! Титановая доли-на, ЭКСПО, модернизация жилищно-коммунального хо-зяйства, подготовка к чемпи-онату мира по футболу. Нуж-но запустить новую програм-му строительства жилья – в два раза увеличить строи-тельство жилья, причем того, которое действительно по-купают. В конце концов, нам нужно Екатеринбург сделать действительно третьим горо-дом России в области культу-ры, инфраструктуры и транс-порта. Поэтому, знаете, не до-ждутся!
А. СТУЛИКОВ: Александр Сергеевич, что в этом году будет на Иннопроме? 
А. МИШАРИН: Интерес к Иннопрому растет. В этом году Иннопром будет раз-делен на две части: спрос и предложение. По сути, Инно-пром превращается в ярмар-ку промышленных техноло-гий. Совместно с молодеж-ным правительством плани-руется проект «Мастерская Иннопрома». Увеличивает-ся количество участников и растет интерес иностранных компаний в связи с организа-цией свободной экономиче-ской зоны. В этом году Инно-пром будет проходить на сво-ем постоянном месте – в но-вом комплексе «Екатерин-бург ЭКСПО». Мы к выстав-ке должны закончить и сдать первый пусковой комплекс – почти 80000 кв.м выставоч-ных площадей, которые мо-гут использоваться для раз-личных мероприятий, в том числе и массовых – культур-ных и спортивных. 
А. СТУЛИКОВ: К социаль-ным темам. В Иркутске про-ходил госсовет, в котором вы также принимали уча-стие. Шло обсуждение, нуж-но ли вводить тест на нарко-тики для детей. Что вы дума-ете об этом? 
А. МИШАРИН: Службы по 

борьбе с наркотиками, пра-воохранительные органы и общественные организа-ции много делают в вопросах борьбы с наркоманией, но и противодействие растет. На-селение в это зло вовлекают все новыми способами. И не-смотря на то, что уже тонна-ми изымаются наркотические вещества, количество офи-циально зарегистрирован-ных наркоманов не снижает-ся. А число незарегистриро-ванных даже растет – сегод-ня эксперты называют цифру – 60000 человек. И одни нар-котики заменяются другими. Если в 2009 году 90 процен-тов наркоманов были герои-нозависимы, то сегодня по-явился новый дешевый нар-котик дезоморфин, в просто-народье – крокодил. Под его влияние все больше попада-ют наркоманы – сегодня та-ких 50 процентов. Кодеино-содержащие лекарства про-даются в аптеках. Если 2009 году было продано 950 ты-сяч упаковок, то в 2010 году – пять с половиной миллио-нов. Необходимо жестко спра-шивать, кому продают эти ле-карства, и вводить ограниче-ния. Но только запретами это зло не погубить, поэтому ну-жен комплекс мер. Одна из 

них – борьба с наркоманией в школах. К сожалению, нар-комания там существует. Мы протестировали ребят и вы-яснилось, что 1,5 процента из них употребляли наркотики. Как раз об этой проблеме го-ворил президент. Он дал по-ручение поднять полномочия регионов в этом вопросе. 
А. СТУЛИКОВ: Понятно, что 1,5 процента тянут за со-бой всех остальных.
А. МИШАРИН: И это нуж-но ломать. А еще необходи-мо вспомнить о патриотиче-ском воспитании. Мы, к сожа-лению, многие вещи утрати-ли: символы победы, герои, спортивные достижения, ГТО. Сегодня ГТО сдает толь-ко половина ребят. 
А. СТУЛИКОВ: А вы сами ГТО сдавали?
А. МИШАРИН: В свое вре-мя, конечно, сдавал. У ме-ня были все значки. Кстати, считаю, что необходимо сно-ва ввести и значки, и свиде-тельства, чтобы ребенок мог похвастаться своими дости-жениями перед родителя-ми и друзьями. Нужно под-нимать эту работу, иначе мы точно потом будем только те-стированием заниматься. Не-обходимо также разработать меры по реабилитации нар-

команов. Есть период, ког-да психика попавшего в за-висимость человека подавле-на, у него нет воли и он не мо-жет принимать осознанные решения – это время, когда нужно вводить принудитель-ное лечение. Такие поручения по изменению законодатель-ства были также даны прези-дентом. Одним словом, к этой проблеме необходим систем-ный подход.
А. СТУЛИКОВ: Александр Сергеевич, давайте перейдем к праздничной теме. В этом году отмечается 66 лет Побе-ды. У нас приняты достаточ-но важные решения – это вы-платы ветеранам. Но в Сверд-ловской области огромное количество тружеников ты-ла. Что для них будет?
А. МИШАРИН: Ну мы до-говорились, что празднова-ние Дня Победы – это обще-народный праздник. И, ко-нечно, мы чествуем не толь-ко ветеранов войны, но и тружеников тыла. Было при-нято решение – единовре-менное поощрение ко Дню Победы для них сделать ежегодным. Главное, что-бы и ветераны, и труженики тыла смогли получить его до 9 мая. Дорога ложка к обеду, как говорится.

«Мы навсегда завоевали право быть народом-победителем»Губернатор Александр Мишарин о чемпионате мира по футболу-2018, Иннопроме и Дне Победы

Победа, которую мы сохранилиПамять о Великой Победе хранится в домашних архивах, письмах с фронта, старых фотографиях, бесценных семейных реликвиях. 9 мая в праздничном эфире программы «Хорошее настро-ение» были подведены итоги акции телеканала ОТВ «Победа, которую мы сохранили».Телезрители, у которых сохранились вещи военных лет, в течение месяца присылали их фото и истории, связанные с ними, на сайт телеканала www.obltv.ru Четыре участника, чьи истории набрали наибольшее ко-личество голосов, получили в подарок фотокниги. И все без исключения участники акции получили поощрительные при-зы от телеканала ОТВ.Первое место занял Денис Ляпин с историей о своем де-душке Семенкине Иване Петровиче, который служил заме-стителем командира 3-й истребительной эскадрильи. За три месяца, которые Семенкин провел на передовой, он совершил 61 боевой вылет. Им было уничтожено четыре автомашины и около 300 гитлеровцев. Поздравляем Дениса Ляпина и всех участников акции. Спасибо и низкий поклон всем, кто бился за нашу счастливую жизнь.Иван Семенкин

«Я говорю о дорогах, городском транспорте, аэропорте, 
гостиницах – это всё будет работать и приносить пользу городу, 
области, людям и после окончания знаковых мероприятий»


